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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ГАРАНТИРУЮЩЕЙ
ЖЕРТВАМ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Департамент финансовых услуг создаст специальные условия подачи
заявлений на медицинское страхования для жертв бытового насилия
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что страховые компании и
организации медицинского обеспечения (HMO), предлагающие комплексное
медицинское страхование посредством биржи страхования штата Нью-Йорк,
теперь будут обязаны разрешить жертвам бытового насилия или покинутым
супругам регистрацию на план страхования в любое время года. Департамент
финансовых услуг штата Нью-Йорк создает новый специальный период
регистрации, позволяющий таким лицам подать заявление на страхование в
любое время года, а не только в стандартный период приема заявок с 1 ноября до
31 января.
"Жертвы бытового насилия не должны сталкиваться с дополнительными
проблемами из-за отсутствия доступа к качественному медицинскому
обслуживанию себя или своих детей, – сказал губернатор Эндрю М. Куомо. –
Новые условия помогут жертвам выбраться из замкнутого круга насилия, получить
необходимую помощь и достичь нужной им независимости".
Исполняющая обязанности суперинтенданта Департамента финансовых
услуг Мария Т. Вулло сказала: "DFS идет на этот шаг с тем, чтобы обеспечить
жертв бытового насилия, а также покинутых супругов возможностью регистрации
на необходимое медицинское страхование не только в течение стандартного
открытого периода приема заявлений, но и в течение всего года".
Департамент финансовых услуг дал следующие указания страховым компаниям и
организациям медицинского обеспечения:
• Начиная с 15 апреля 2016 г. лица, ставшие жертвами бытового насилия,
включая не состоящих в браке несовершеннолетних детей и иждивенцев,
проживающих в семье, а также лица, покинутые своими супругами и их
иждивенца, смогут воспользоваться специальным периодом регистрации на
план медицинского страхования вне обычных дат регистрации по

программе New York State of Health.
• Если заявления получены до 15 числа месяца, страхование вступает в
силу с первого числа следующего месяца. Если заявления получены после
15 числа месяца, страхование вступает в силу с первого числа второго
следующего месяца.
• Страховые компании и организации медицинского обеспечения (HMO)
могут включать дополнительные пункты в в бланк заявки либо просить
отдельного заявления, подтверждающего право заявителя на участие в
специальном периоде регистрации. Страховые компании и организации
медицинского обеспечения (HMO) не имеют права устанавливать границы
временных периодов, в течение которых подающее заявление лицо стало
жертвой бытового насилия или покинутым супругом. Страховые компании и
организации медицинского обеспечения (HMO) не могут требовать
доказательств права на подачу заявления или определять слишком
сложные требования для заявителей, желающих воспользоваться
специальным периодом регистрации.
Президент и главный исполнительный директор организации "Legal
Momentum" Кэрол Роблс Роуман сказала: "Наша организация благодарит
губернатора Куомо за конкретные действия для снижения всяческих препятствий,
с которыми сталкиваются жертвы бытового насилия и их иждивенцы, чтобы они
могли обращаться за предоставлением медицинского страхования тогда, когда
нужно. Насилие зачастую влечет за собой экономические последствия, а также
медицинские проблемы. Медицинское страхование - это важнейший способ
помочь жертвам.
Исполнительный директор благотворительной организации Sanctuary for Families
судья Джуди Харрис Клугер сказала: "Губернатор Куомо понимает, что для людей,
бегущих из семьи, где практикуется насилие, очень важно сознание того, что они
смогут подать заявление на получение медицинского страхования в любое время,
как для себя, так и для своих детей и иждивенцев".
Представитель страховой компании Blue Cross Blue Shield Association of NY Шон
Дулан сказал: "Мы рады возможности сотрудничества с администрацией
губернатора, Департаментом финансовых услуг и биржей медицинского
страхования штата Нью-Йорк с тем, чтобы совместно разработать
сбалансированный подход к решению проблемы и предоставить жертвам
бытового насилия возможность плавного перехода к получению медицинского
страхования".
Дополнительную информацию о специальном периоде регистрации можно найти
на сайте Департамента финансовых услуг.
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